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Правовой статус обучающихся



Обучающийся -

физическое лицо, осваивающее
образовательную программу (п. 15 ст. 2 Закона)



Обучающиеся в ОО
(ч. 1 ст. 33. Закона):

1) воспитанники - лица, осваивающие ОП ДО, 

лица, осваивающие ООП с одновременным 

проживанием или нахождением в ОО;

2) учащиеся - лица, осваивающие ОП НО, ОО 

или СОО, ДОП;

8) слушатели - лица, осваивающие ППО;



Обучающиеся в ОО
(ч. 1 ст. 33. Закона):

9) экстерны - лица, зачисленные в ОО по 

имеющим государственную аккредитацию ОП, 

для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации



Правовой статус обучающегося –

совокупность прав и 

свобод, социальных 

гарантий, 

обязанностей и 

ответственности, 

которые установлены 

законодательством  

об образовании и 

ЛНА



ст. 43.

➢ каждый имеет право на 

образование (ч. 1)

➢ гарантируются общедоступность 

и бесплатность дошкольного, 

основного общего и СПО в 

государственных или 

муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях
(ч. 2) 



п. 30 ст. 2. Закона

Образовательные отношения –

совокупность общественных

отношений по реализации

права граждан на

образование, целью

которых является

освоение обучающимися

содержания ОП



Законодательные акты, 

регламентирующие порядок приема:

➢ «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования», утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 08.04.2014 г. №293 (далее –

Приказ №293);



Законодательные акты, 

регламентирующие порядок приема:
➢ «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности», утвержден приказом Минобрнауки

РФ от 28.12.2015 г. №1527 (далее – Приказ №1527);



Законодательные акты, 

регламентирующие порядок приема:
➢ «Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

утвержден приказом науки РФ от 22.01.2014 г. №32 

(далее – Приказ №32);



Законодательные акты, 

регламентирующие порядок приема:
➢ «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», утвержден 

приказом науки РФ от 12.03.2014 г. №177 (далее – Приказ №177);



Законодательные акты, 

регламентирующие порядок приема:

➢ «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», 
утвержден приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 г. 

№292 (далее – Приказ №292);



Законодательные акты, 

регламентирующие порядок приема:

➢ «Порядок приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным

программам в области физической культуры и 

спорта», утвержден приказом Минспорта РФ от 

12.09.2013 г. №731 (далее – Приказ №731);



ч. 1 ст. 53. Закона

Основанием возникновения 

образовательных отношений 

является распорядительный 

акт ОООД, о приеме лица на 

обучение в эту организацию 

или для прохождения 

промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой 

аттестации



Изданию распорядительного акта 

обязательно предшествует (ч. 2 ст. 53 Закона)

при приеме на обучение:

➢ по ОП ДО;

➢ за счет 

средств 

физических 

и (или) 

юридически

х лиц



ч. 1 ст. 67 Закона

Получение дошкольного 

образования в ОО может 

начинаться по 

достижении детьми

возраста двух

месяцев 



п. 9. Приказа №293

Прием ребенка, 

впервые 

поступающего в 

ОООД, 

осуществляется по 

личному 

заявлению 

родителя



п. 9. Приказа №293

В заявлении указываются:

✓ Ф.И.О. ребенка;

✓ дата и место рождения ребенка;

✓ Ф.И.О. родителей;

✓ адрес места жительства 

ребенка, его родителей;

✓ контактные телефоны 

родителей ребенка



п. 9. Приказа №293

➢ родители детей, проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания;



п. 9. Приказа №293

➢ родители детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют 

свидетельство о рождении ребенка;

➢ родители детей, являющихся иностранными граж-

данами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в РФ



п. 9. Приказа №1527

При наличии свободных мест прием ребенка в

связи с переводом из другой ОООД

осуществляется по личному заявлению

родителя при предъявлении оригинала

документа, удостоверяющего личность.

Кроме того родитель представляет личное дело

ребенка, полученное им в предыдущей ОООД



ч. 1 ст. 67 Закона

Получение НОО в ОО 

начинается по дости-

жении детьми возрас-

та 6,5 лет при отсутст-

вии противопоказа-

ний по состоянию 

здоровья, но не позже 

достижения ими 

возраста 8 лет. 



ч. 1 ст. 67 Закона

По заявлению родителей 

учредитель вправе разрешить 

прием детей на обучение по 

ОП НОО в более раннем или 

более позднем возрасте



От будущего 

первоклассника 

нельзя 

требовать…



п. 11. Приказа №32

При приеме в ОООД для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном
общем образовании

➢ Свидетельство об общем базовом образовании
(Беларусь);

➢Сертификат и вкладыш (Эстония);

➢ Аттестат об основном среднем образовании
(Казахстан);

➢ Аттестат (свидетельство) о неполном среднем
образовании (Германия)



п. 11 Приказа № 293, п. 8 Приказа №1527, 

п. 12. Приказа №32, п. 9 Приказа №177

Требование 

предоставления 

других документов 

в качестве 

основания для 

приема детей

в ОООД

не допускается !





А может быть конкурсный отбор ?



ч. 5 ст. 67 Закона

Конкурсный отбор допуска-

ется в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены 

законодательством субъекта 

РФ при приеме в ОО для 

получения основного или
среднего общего образования

с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения



ч. 6 ст. 67 Закона

Конкурсный отбор при приеме 

для освоения ОП ОО и СО, 

интегрированных с дополни-

тельными предпрофессио-

нальными ОП в области 

физической культуры и 

спорта, осуществляется на 

основании оценки способнос-

тей к занятию спортом, а 

также при отсутствии 

противопоказаний



ч. 2 ст. 75 Закона

Дополнительные 

общеразвивающие

программы 

реализуются

как для детей, так 

и для взрослых !



ч. 2 ст. 75 Закона

Дополнительные 

предпрофессиональные

программы в сфере 

искусств, физической 

культуры и спорта 

реализуются только

для детей !



ч. 3 ст. 75 Закона

К освоению дополнительных 

общеобразовательных 

программ допускаются 

любые лица без 

предъявления требований

к уровню образования,

если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой 

образовательной программы!



п. 6 Приказа №292

К освоению основных прог-
рамм профессионального 
обучения по программам 
профессиональной подго-
товки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих
допускаются лица различ-
ного возраста, в том числе не имеющие основного 
общего или среднего общего образования, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья



ч. 9 ст. 55. Закона

Правила приема в 

конкретную ОООД в 

части, не 

урегулированной 

законодательством об 

образовании, 

устанавливаются ею

самостоятельно !



ч. 1 ст. 5.57. КоАП

Незаконный отказ в 

приеме в ОО 

Штраф:

для директора от 

30000 до 50000 р.;

для ОО: от 100000 до 

200000 р.



Обучающиеся имеют право на
(ч. 1 ст. 34 Закона):

• отсрочку от призыва на
военную службу;

• уважение человеческого
достоинства, защиту от всех
форм физического и
психического воздействия;

• каникулы (плановые перерывы для отдыха);

• перевод в другую ОО;



Обучающихся имеют право на
(ч. 1 ст. 34 Закона):

• ознакомление с документа-
цией, регламентирующей
образовательную деятельность;

• бесплатное пользование биб-
лиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой ОО;

• участие в инновационной и
экспериментальной деятельности,
осуществляемой ОО;



Обучающиеся имеют право на
(ч. 1 ст. 34 Закона):

• развитие своих творческих
способностей и интересов;

• поощрение за успехи в
учебной, спортивной и иной
деятельности;

• совмещение получения образования с
работой;
• обжалование ЛНА ОО;



Обучающиеся имеют право на:

• выбор
факультативных
учебных предметов
из перечня,
предлагаемое ОО
(п. 5 ч. 1 ст. 34 Закона);

• создание
студенческих
отрядов (ч. 7 ст. 34
Закона)



Обучающиеся имеют право на
(п.1 ч.1 ст. 34 Закона):

• выбор ОО, формы
получения
образования и
формы обучения



Обучающиеся имеют право на
(ч. 1 ст. 34 Закона):

• обучение по ИУП, в том
числе ускоренное обучение;

• зачет ОО результатов
освоения учащимся учебных
предметов, курсов
изученных в других ОООД;

• пользование лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и
спорта ОО



Обучающиеся имеют право на
(ч. 1 ст. 34 Закона):

• освоение наряду с
учебными предметами,
курсами по осваиваемой
образовательной программе
любых других учебных
предметов, курсов;

• участие в управлении ОО;



ч. 2 ст. 5.57. КоАП

Нарушение или незаконное 

ограничение предусмотренных 

законодательством об образова-

нии прав  и свобод обучающихся

Штраф:

для руководителя

от 10000 до 30000 р.;

для ОО:

от 50000 до 100000 р.



Меры социальной поддержки обучающихся:

• бесплатно предоставляются в
пользование учебники, учебные
пособия, учебно-методические
материалы, средства обучения и
воспитания (ч. 1 ст.35 Закона);

• бесплатно осуществляется
перевозка между поселениями до
ОО и обратно (ст. 40 Закона);

• осуществляется охрана
здоровья (ст. 41 Закона);



Меры социальной поддержки обучающихся:

• психолого-педагогическая,
медицинская и социальная
помощь учащимся
испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

(ст. 42 Закона)



Обучающиеся обязаны
(ч. 1 ст. 43 Закона):

• выполнять требования Устава,
Правил внутреннего распорядка
обучающихся, иных ЛНА по
вопросам организации и
осуществления образовательной
деятельности;

• заботиться о сохранении и об
укреплении своего здоровья,
стремиться к развитию и
самосовершенствованию;



Обучающиеся обязаны
(ч. 1 ст. 43 Закона):

• добросовестно осваивать
образовательную программу;

• уважать честь и достоинство
других обучающихся и
работников ОО, не создавать
препятствий для получения
образования другими
обучающимися;

• бережно относиться к
имуществу ОО



Перевод в следующий класс:



Условный перевод в следующий класс (ч. 8 ст.58):



Учащийся, имеющий академическую 
задолженность, обязан (ч.3 ст. 58 Закона)



ч. 5 ст. 58 Закона

Обучающиеся,

имеющие

академическую 

задолженность,

вправе пройти 

промежуточную 

аттестацию не

более двух раз в

сроки, определяемые ОО



Правила внутреннего распорядка 
обучающихся

Могут включать: порядок 
возникновения, изменения и 
прекращения образовательных 
отношений, основные права, 
обязанности и ответственность 
обучающихся, режим 
образовательного процесса, 
требования к одежде,  
применяемые к обучающимся 
меры поощрений и  взысканий 



Структура Правил внутреннего распорядка 
обучающихся:

• Общие положения1
• Возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений
2

• Режим образовательного процесса3

• Права, обязанности и ответственность4

• Поощрения и дисциплинарное воздействие5

• Защита прав обучающихся6

• Заключительные положения7



Меры дисциплинарного воздействия



Меры педагогического воздействия
(ч. 8 ст. 43 Закона)



Меры дисциплинарного взыскания
(ч. 4 ст. 43 Закона)



ч. 4. ст. 61 Закона

Основание для 

прекращения 

образовательных 

отношений

Об отчислении



Получение образования (завершение 
обучения) (п. 1 ч. 1 т. 61 Закона)



п. 1 ч. 2 т. 61 Закона

По инициативе обучающегося или родителей

несовершеннолетнего обучающегося 



По инициативе ОО
(п. 2 ч. 2 т. 61 Закона)



По обстоятельствам не зависящим от 

воли сторон (п. 3 ч. 2 т. 61 Закона)



ч. 1 ст. 5.57. КоАП

Незаконное 

отчислении из ОО

Штраф:

для директора от 

30000 до 50000 р.;

для ОО: от 100000 до 

200000 р.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

http://app.direktoria.org




